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ВВ начале 1716 года Петр I 
отправился в свое второе загра-
ничное путешествие. Выехав из 
Петербурга, проехав через немец-
кие княжества, Данию и Голлан-
дию, он добрался до Франции. 
Интерес к этой великой стране 
русский царь испытывал на про-
тяжении многих лет и посетить 
ее собирался давно. Однако во 
время «Великого посольства» 
1697-1698 годов «король-солнце» 
не пожелал принять его у себя в 

гостях по очевидным политиче-
ским причинам: турки, с кото-
рыми враждовала Россия, были 
друзьями Франции, не радовало 
Париж и растущее влияние Рос-
сии в Польше.

В 1715 году завершился зем-
ной путь Людовика XIV, и в 
русско-французских отношениях 
наметилась тенденция перемен. 
Теперь Париж выразил готов-
ность принять у себя Петра I, и 
Россия ждала от Франции при-

знания своих завоеваний на Бал-
тике. Кроме того, русский царь 
мечтал видеть свою младшую 
дочь Елизавету на французском 
троне.

Российские и европейские 
историки высказывали различ-
ные мнения и продолжают по-
лемизировать по поводу резуль-
татов высокого визита Петра во 
Францию. Маятник раскачива-
ется в разные стороны: от самых 
высоких оценок результатов его 
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пребывания, до признания пере-
говоров откровенно слабыми. На 
наш взгляд, сегодня есть резон 
согласиться с мнением бельгий-
ского исследователя Эммануэля 
Вагеманса, который полагает, что 
во время своего визита русский 
царь «не только стал героем для 
многих французов и интеллек-
туалов века Просвещения, он не 
только создал положительную 
репутацию России в западном 
интеллектуальном дискурсе», но 
и положил начало русско-фран-
цузским отношениям.

Приехав в Париж, Петр по-
казал свое полное уважение к 
французской монархии. Не за-
бывая, что Людовик XIV правил 
Францией 72 года и вошел в 
историю, как автор знаменитой 
фразы «l’état, c’est moi» – «Госу-
дарство – это я», русский царь 
с почтением встретился с его 
правнуком, юным Людовиком XV. 
Эпохальная встреча семилетнего 
Людовика и 44-летнего Петра 
произошла в скромном отеле 
«Lesdiguières» («Ледигьер»), где 
остановился Петр, отказавшись 
жить в богатых апартаментах 
Лувра. К изумлению французской 
аристократии, царь, нарушив пра-
вила этикета, поднял нарядного 
мальчика на руки и расцеловал 
со словами «Всю Францию держу 
на руках», и при этом венценосное 
дитя ничуть не испугалось. Его 
поведение явно импонировало 
Петру, и в письме к супруге он 
писал: «Визитовал меня здешний 
каралища … дитя зело изрядная 
образом и станом, и по возрасту 
своему доволно разумен». Момент 
этой трогательной встречи за-
печатлен в бронзовой скульптуре 
Леопольда Бернштама «Петр I  
с малолетним Людовиком XV», 
установленной в Петергофе в 
первые годы ХХ века. Простояв 
в Нижнем парке почти сорок лет, 
во время войны скульптура была 
утрачена, и в 2005 году воссоздана 
в Купеческой гавани.

Весной 1717 года Петр на-
слаждался Парижем полтора 

месяца. Он посетил много инте-
ресных в научном плане мест: Ка-
бинет (библиотеку) короля, учеб-
ное заведение для благородных 
девиц в Сен-Сире, Королевскую 
типографию, Колледж Мазари-
ни, Сорбонну и Академию Над-
писей и словесности. Русский 
царь встречался с известным 
французскими учеными – гео-
графом Гийомом Делилем, хи-
миком Жоффруа, математиком 
Вариньоном, ботаником Лемери, 
физиком Реомюром, механиком 
Далемом. Научные интересы 
пытливого Петра не могли не 
привести его в Академию наук 
Франции. Царский визит состо-
ялся 8 июня, но церемониал за-
седания с его участием готовился 
заранее. Возглавлял его пре-
зидент Академии аббат Биньон, 
и французы охотно продемон-
стрировали русскому гостю свои 
научные достижения: машину 
для подъема воды с наименьшей 
затратой сил; химические опыты, 
рисунки к истории искусств, но-
вую конструкцию домкрата. По-
нятно, что «водовзводная маши-
на» заинтересовала Петра, уже 
начавшего строить в Петергофе 
фонтанный парк, более всего. 
Время открытия естественного 
водовода еще не пришло…

Находясь в Париже, Петр с 
интересом и восхищением ос-
мотрел загородные резиденции: 

Медон, Сен-Клу, Фонтенбло, 
Версаль и Марли. В Версале для 
него «пущены были все фонтаны 
и протчия игровыя воды», и по 
царскому приказу архитекторы 
обмеряли для него сады Версаля, 
а он сам делал зарисовки и за-
писи в своей записной книжке. 
Французам нравилось, что царь 
всегда держит при себе карандаш, 
которым набрасывает на бумагу 
все, что привлекает его внимание.

Будучи в Марли, Петр провел 
весь день возле «махины», уста-
новленной на одном из рукавов 
Сены в 1682 году голландским 
инженером Ранекеном Суалемом 
и снабжавшей водой фонтаны. 
Система колес и насосов «маши-
ны Марли» служила для подъема 
воды на высоту 155 м – чтобы 
питать фонтаны Версаля и Мар-
ли. Все эти яркие французские 
впечатления обусловили даль-
нейшее развитие строящегося 
Петергофа.

Долгое время существовало 
мнение, что в той поездке, на 
заседании Академии, царь был 
избран ее членом. Однако это 
не так: сохранилось письмо, 
направленное аббату Биньону  
9 июня 1717 года, на следующий 
день после визита Петра. «Вчера 
я имел честь предложить вам, 
сударь, принять его царское 
величество в вашу академию. В 
настоящее время я имею честь 

Петр I с малолетним Людовиком ХV на руках
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просить вас не думать более об 
этом и ничего в этом направле-
нии не предпринимать», – писал 
неизвестный из окружения царя. 
Текст позволяет предположить, 
что вопрос, поднятый спутника-
ми царя, мог показаться Петру 
преждевременным.

Тем не менее, желание Петра I 
быть избранным в члены фран-
цузской Академии было выска-
зано и услышано. Теперь Париж 
вступил в переписку с Петербур-
гом, которая сохранилась и сви-
детельствует о том, что во время 
встреч с представителями науч-
ной элиты Франции у русского 
царя возникли договоренности 
о предоставлении французским 
ученым интересующей их инфор-
мации из России.

Исследования последних лет 
позволили утверждать, что при-
сутствие Петра на заседании 
Академии наук положило начало 
научному обмену между Росси-
ей и Францией. 10 августа 1717 
года президент Биньон написал 
лейб-медику Петра шотландцу 
Роберту Арескину: «Мы никогда 
не забудем беспримерную благо-
склонность, которую он (Петр I –  
Е.К.) оказал нам, присутствуя 
среди нас и приняв участие в за-
седании наряду с другими. Тем 
более мы не забудем, что Его 
Величество милостиво подал нам 
надежду на получение сообще-
ний о находках редкостей в его 
обширных владениях и в то же 
время предложил нам сообщать 
ему о наших работах».

7 ноября 1717 года Арескин 
сообщил Биньону, что «...точным 
исследованием достопримеча-
тельностей в своем государстве и 
новыми открытиями Его Величе-
ство постарается, сообщив их Вам, 
заслужить имя достойного члена 
вашей знаменитой Академии».

По указаниям Петра начались 
научные изыскания, позволив-
шие предоставить Франции 
интересующие ее сведения об 
этнографии, ботанике, зооло-
гии, минералогии, географии, 

этнографии, археологии России. 
Ученый Шарль Бодан, зани-
мавшийся археологическими 
работами, направился в Казань. 
В путешествие по Волге, в при-
каспийские области и на Кавказ 
Петр I послал Готлоба Шобера 
для описания климата, расти-
тельности, животного мира и 
населения этих мест. Особенно 
важное значение имели научные 
изыскания в Сибири, куда поехал 
Даниил-Готлиб Мессершмидт 
для сбора научных материалов 
о природных богатствах Рос-
сии, мало известных Западной 
Европе.

Таким образом, визит Петра 
во Францию положил начало 
научному обмену, и вскоре жела-
емое осуществилось: через пол-
года после поездки во Францию,  
22 декабря 1717 года, Петр I был 
избран членом Французской 
Академии наук. Члены Королев-
ской академии наук единогласно 
избрали его иностранным чле-
ном, и нет сомнения, что этому 
способствовал рост его авторите-
та во Франции, обусловленный, 
в том числе, интересом к техни-
ческим и гуманитарным наукам 
страны. «Королевская Академия 
наук никогда не претендовала бы 
на честь, которую ваше величе-

ство ей оказали, если бы вы сами 
не позволили поставить ваше 
августейшее имя во главе тех, кто 
ее составляет», – писал Петру не-
пременный секретарь Академии 
наук Бернар Фонтенель.

11 февраля 1721 года русский 
царь направил французской Ака-
демии наук грамоту, в которой 
благодарил за свое избрание. В 
ней вновь подтверждалось, что 
Петр дал распоряжение лейб-
медику Блюментросту сообщать 
ученым Франции обо всех науч-
ных исследованиях в российских 
землях. Одновременно он про-
сил извещать русских ученых о 
новых открытиях французской 
Академии.

С того времени научные ис-
следования, вызывавшие интерес 
в Париже, продолжались, и на-
учный обмен с Россией приобрел 
большое значение для ученого 
мира Франции. Несколько меся-
цев спустя, 12 сентября 1721 года, 
аббат Биньон писал в Петербург 
«...Отношения, предложенные 
Вами, могут оказаться одинаково 
полезными как вам, так и нам... 
Я надеюсь, что Вы согласитесь 
от времени до времени сообщать 
мне новости о том, что происхо-
дит на Севере в мире науки, как 
и я с величайшим удовольствием 

Коллеж четырех наций
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буду Вас извещать о наиболее 
значительном в этой области».

За время французского вояжа 
царь многое увидел, многое по-
нял и о многом задумался, и по 
возвращении домой его мысли 
переплавились в петербургское 
строительство, в отечественную 
науку, культуру, просветитель-
ство, наконец, петергофские фон-
таны и парки. Вполне понятно 
наше желание акцентировать, 
что после французского вояжа 
Петергоф строил человек, полу-
чивший важный версальский 
урок. Тем не менее, усвоив его, 
он продолжал создавать не повто-
рение, а продолжение Версаля…

Прошло три века… В 2017 
году Россия и Франция отмечали 
300-летний юбилей с момента 
знаменитого визита императора 
Петра I, который ошеломил рос-
сийского правителя и произвел 
сильное впечатление на всех, 
кого он встретил на пути.

Одним из важнейших юбилей-
ных событий стало проведение в 
Париже Международного Петров-
ского конгресса, который ежегодно 
организуется Благотворительным 
фондом им. Д.С. Лихачева в Пе-
тербурге и на протяжении многих 
лет объединяет исследователей 
русской культуры и биографии 
Петра Великого. Ради юбилея, вы-
сокое собрание интеллектуальной 
элиты впервые изменило место 
своего постоянного пребывания, 
и с невских берегов переместилась 
на берега Сены.

В рамках работы конгресса 
был дан старт уникальному про-
екту – созданию скульптурного 
портрета Петра Великого для 
установки в здании Колледжа 
четырех наций на берегу Сены, 
построенном по проекту архитек-
тора Луи Лево, участвовавшего 
в создании роскошного дворца 
Во-ле-Виконт и Версальского 
дворца. В петровское время 
здесь находились часть Париж-
ского университета и богатая 
библиотека, а с начала XIX века 
разместился институт Франции, 

объединяющий пять националь-
ных французских академий.

Идею установки бюста, пред-
ложенную чрезвычайным и пол-
номочным Послом России во 
Франции в 2008-2017 годах Алек-
сандром Орловым, поддержала 
Эле́н Карре́р д’Анко́сс, посто-
янный секретарь Французской 
академии, историк, специалист 
по истории России.

Замысел нашел поддержку у 
Государственного музея-заповед-
ника «Петергоф» и Фонда имени 
Д.С. Лихачева. Участники проек-
та приняли решение выполнить 
копию мраморного бюста Петра 
I из петергофского собрания, соз-
данного по оригиналу ученицы 
Этьена Фальконе – Мари Анн 
Колло, исполненному ею в ходе 
работы над бронзовой скульпту-
рой «Медный всадник». Известно, 
что на протяжении длительного 
времени Фальконе, уже опреде-
лившему композицию и детали 
будущего памятника, никак не 
удавалось «схватить» образ гроз-
ного царя, выражение лица героя. 
Работая изо дня в день с огромным 
напряжением сил, ориентируясь 
на прижизненные изображения 
Петра, он так и не достиг творче-
ского удовлетворения и поручил 
вылепить голову царя своей уче-
нице. И случилось чудо…

В процессе работы Колло, 
взяв за основу посмертную маску 

Петра, изготовленную К.Б. Рас- 
трелли, создала царский лик, 
взволнованный и одухотворен-
ный, увенчала его лавровым вен-
ком триумфатора. Работа имела 
огромный успех, и тип портрета, 
созданный Колло, в дальнейшем 
повторялся разными мастерами в 
разных материалах и техниках. В 
Петергофе портрет Петра «типа 
Колло» находился в Алексан-
дрии, в Ораниенбауме – в галерее 
Китайского дворца.

О работе над портретом Петра 
Великого для «Медного всадни-
ка» некогда написал одну из сво-
их «сказок времени» замечатель-
ный поэт Павел Антокольский. 
Его фантазией был рожден сти-
лизованный под старину днев-
ник Колло, в котором она вела 
неторопливый рассказ о своих 
чувствах к Учителю, о желании 
спасти его профессиональную 
честь, о любви и верности. Из 
замечательного текста следова-
ло, что портрет Петра – это не 
только скульптурный шедевр, но 
и памятник любви…

С учетом сжатых сроков реа-
лизации проекта, создание копии 
бюста Петра I было осуществлено 
с использованием новейших до-
стижений современной науки. На 
нашем пути встретился и вклю-
чился в процесс интереснейший 
человек – Вадим Александрович 
Парфенов, ученый, теоретик и 
практик, автор теории бескон-
тактного копирования скульптур 
из природного камня.

На начальном этапе он и груп-
па специалистов Санкт-Петер-
бургского Государственного элек-
тротехнического университета 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») провели ра-
боту по бесконтактному лазерному 
сканированию памятника в фондах 
ГМЗ «Петергоф». На основе дан-
ных, полученных в результате ска-
нирования, представлявшего собой 
процесс перемещения лазерного 
пучка по поверхности петергоф-
ского бюста, специалисты создали 
электронную 3D-модель, иными 
словами – виртуальную копию.

Бюст Петра
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В процессе работы оказалось, 
что у Парфенова есть надежные 
партнеры в Карраре, где находят-
ся известные на весь мир мра-
морные ломки, куда в виде ком-
пьютерного файла и отправилась 
наша модель. При помощи фре-
зерного камнеобрабатывающего 
станка-робота специалистами 
итальянской компании «Model 
Idea» начала изготавливаться ко-
пия бюста Петра I из натурально-
го мрамора сорта Carrara bianco. 
На заключительном этапе работы 
должна была проводиться ручная 
шлифовка и полировка поверх-
ности скульптуры для придания 
максимального сходства ориги-
нала и копии. Эту часть работы 
предстояло выполнить одному 
из самых известных современных 
итальянских скульпторов – Мас-
симо Галени (Massimo Galleni).

Нельзя не сказать, что метод 
копирования скульптуры на 
основе получения высокоточ-
ной информации о геометриче-
ской форме и размерах объектов 
культурного наследия, реали-
зующийся с помощью методов 
импульсной лазерной дальноме-
трии и триангуляции, известен 
достаточно давно. Однако в 
мировой музейной практике к 
нему существует неоднозначное 
отношение: участие в нем совре-
менного скульптора привносит в 
создаваемую копию элементы ав-
торского творчества. Музейные 
специалисты предпочитают при 
создании копий метод формовки 
произведения из специальной 
массы, созданной на основе мра-
морной крошки.

Тем не менее, высокая эф-
фективность лазерного бескон-
тактного метода копирования 
скульптурных памятников из 

камня очевидна. Относительно 
невысокая стоимость, быстро-
та исполнения и обеспечение 
полной сохранности оригинала 
в процессе работы позволяют 
говорить о перспективах исполь-
зования этого метода в музейной 
практике.

Однако в нашем случае в про-
цессе ручной чистовой доводки 
случилась беда: черная жила, 
проявившаяся на последнем эта-
пе ручной доводки бюста, пере-
резала лицо Петра как глубокий 
шрам. Все участники процесса – в 
Петербурге, в Карраре, в Пари-
же – были в полном недоумении: 
покориться природе и оставить 
полосу на лице или выполнить 
новый вариант скульптуры? 
Каррарский специалист Ники 
Гиусти, владелец компании, счел 
для себя делом чести создать 
достойный царский портрет, и в 
кратчайшие сроки, работая кру-
глосуточно, его команда к сроку 
завершила новый беломрамор-
ный бюст, который немедленно 
отправился в дорогу и прибыл в 
Париж к сроку.

8 октября 2017 года в Ин-
ституте Франции в Париже со-
стоялась церемония передачи 
бюста Петра Великого в дар 
Французской академии наук. 
Его установили среди бюстов 
других великих академиков. 
«Именно Петр I сделал все, чтобы 
в кратчайший исторический миг 
превратить Россию в великую 
европейскую державу», – сказала 
на церемонии заместитель мини-
стра культуры России Алла Ма-
нилова. С французской стороны 
событие приветствовали канцлер 
Института Франции, постоян-
ный секретарь Французской 
академии Элен Каррер д’Анкосс, 

постоянный секретарь Академии 
наук Катрин Брешиньяк, по-
стоянный секретарь Академии 
надписей и изящной словесности 
Мишель Зинк. «Академия Наук в 
России была создана после того, 
как Петр I посетил Академию 
Наук во Франции в 1717 году. 
Петр был под таким сильным 
впечатлениям, долго общался с 
французскими учеными – на-
пример, о проблемах в области 
географии. И когда он уехал, его 
решено было объявить членом 
французской Академии наук», – 
рассказала Катрин Брешиньяк. 
Уникальный проект получил ре-
ализацию благодаря совместной 
работе Министерства культуры 
РФ, Посольства России во Фран-
ции, ГМЗ «Петергоф», Фонда 
им. Д.С. Лихачева при финансо-
вой поддержке Госкорпорации  
«Ростех».

300 лет назад Петр I заложил 
основы для плодотворного науч-
ного сотрудничества двух стран. 
Французские ученые отдали 
должное заинтересованности 
царя в научном развитии России. 
Представители французской 
науки были поражены быстрым 
развитием просвещения в стране, 
не имевшей глубоких научных 
традиций.

Совместная работа ученых 
Франции и России продолжается 
и сейчас. В этом процессе создание 
бюста Петра Великого инноваци-
онным способом, на основе до-
стижений современной науки, и 
его установка в здании Института 
Франции представляется весьма 
символичным: крупные ученые, 
возглавляющие Академию наук 
Франции, сегодня подтвердили 
свое уважение к русскому царю и 
его деятельности.
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